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Линейка
караоке-систем
и микрофонов
ATOMevolution

В последнее время все большей
популярностью в нашей стране
пользуются караоке-бары и рестораны.
В связи с этим компания
«Сигналэлектроникс» создала продукт,
который даст возможность получать
удовольствие от пения дома, на даче,
природе — там, где они захотят и в
любое время.
Это продукт, несомненно, станет хитом
продаж.

Караоке-микрофоны
Караоке-микрофоны — это оригинальный
продукт 2 в 1, объединивший в себе
вокальный Bluetooth микрофон и
универсальную стерео колонку в одном
корпусе. Караоке-микрофоны ATOMecolution
сочетают в себе отличное качество и
оригинаьный дизайн.

Караоке-системы
Караоке-система — это устройство,
сочетающие в себе колонки для
проигрывания музыки и беспроводной
микрофон для воспроизведения голоса.
Совсем недавно такого продукта еще
не существовало на рынке.



Линейка
караоке-
микрофонов
В52

В последнее время все большей
популярностью в нашей стране
пользуются караоке-бары и рестораны.
В связи с этим компания
«Сигналэлектроникс» создала продукт,
который даст возможность получать
удовольствие от пения дома, на даче,
природе — там, где они захотят и в
любое время.
Это продукт, несомненно, станет хитом
продаж.

Караоке-микрофоны
Караоке-микрофоны B52 - это бюджетная линейка, изготовленная в одной из самых популярных
пресс-форм. Караоке-микрофоны В52 отлично подойдут для использования не только на
развлекательным мероприятиях, но и для дома, а также такой караоке-микрофон точно понравится
ребенку!



НЕОГРАНИЧЕНЫЙ
ВЫБОР ПЕСЕН

В отличии от всем
известных DVD караоке
систем из 2000 годов, у

которых был
ограниченный выбор

песен, у караоке-систем
ATOMevolution и

микрофонов B52 выбор
песен ограничен
исключительно

возможностями Google
или YouTube.

ФУНКЦИОНА�ЬНОСТЬ

Караоке-системы и
микрофоны ATOMevolution и
В52 можно использовать как

беспроводные колонки с
функцией Bluetooth, а также

воспроизводить музыку с
внешних носителей. У
микрофонов В52 есть

дополнительная функция:
возможность делать селфи. 

ПОРТАТИВНОСТЬ

Караоке-системы и
микрофоны ATOMevolution

и В52 оснащены
встроенными

аккумуляторами, работы
которых хватает от 2 до 10

часов, в зависимости от
модели устройства. А

значит их можно брать с
собой в гости, дачу или
поезду на природу и не
переживать о том, как
включить устройство.

Пре�му�ес��а ��я �о�реб��е�я



РАСТУЩИЙ СПРОС

Популярность караоке-
систем и караоке-

микрофонов растет с
каждым годом. Их

покупают не только для
каких-то конкретных

развлекательных
мероприятий, но и для

ежедневного
использования. Особой
популярностью караоке-
микрофоны пользуются

среди детей.

КАЧЕСТВО 

Караоке-системы и
микрофоны ATOMevolutin

и В52 проходят 3 этапа
проверки и имеют все

необходимые
сертификаты качества, что

вам минимизирует
количество возвратов.

УПАКОВКА

Упаковка караоке-систем и
микрофонов ATOMevolution
выполнена в лаконичном и
минималистичном дизайне,
что подчеркивает качество

продукции. 
Упаковка караоке-

микрофонов В52 выполнена
в более ярком дизайне, так

как данный продукт в первую
очередь рассчитан на

детскую аудиторию и должен
выделяться среди своих
конкурентов на полках.

 

Пре�му�ес��а ��я б��неса



Мо�е��н�� ря�
�арао�е-с�с�ем �
м��рофоно�
ATOMevolution



Караоке-микрофоны ATOMevolution

Размер и звук
Компактный, портативный
микрофон с двумя качественными
динамиками, мощностью по 3Вт
каждый.

ATOMevolution KM-230

Bluetooth
Подключается к смартфону через
Bluetooth, версия 4.2, что позволяет
передавать качественный звук и
при этом сохраняет низкое
энергопотребление батареи
смартфона. 

Регулировка
КМ-230 оснащен функциями
регулировки эхо, громкости голоса
и динамиков.

Разъемы
Имеет разъемы под USB и micro SD.

Материалы
Алюминиевый корпус значительно
прочнее в отличие от пластика.
Поэтому КМ-230 отлично
справляется с внешними
механическими воздействиями.

Батарея
Емкость батареи 2000 мА/ч
позволяет держать заряд от 4 до 6
часов.



Цвет

Материал

Динамики

Мощность

Частотный диапазон

Максимальная громкость

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Потребляемая мощность

Bluetooth

Температурный диапазон

Артикул

Черный

Алюминий

2 штуки

6Вт (3Вт*2шт)

90 Гц-10 кГц

115дБ

2000 мА/ч

5В

менее 8Вт

версия 4.2

-10С - 45С

10104

Караоке-микрофон ATOMevolution KM-230

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем под micro USB

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха

Регулировка громкости голоса

Регулировка громкости динамика

Кнопка переключения песен

Кнопка воспроизведения

Кнопка записи звука

Функция отсутствует Функция доступна



Караоке-микрофоны ATOMevolution

Размер и звук
Компактный, портативный
микрофон с двумя качественными
динамиками, мощностью по 5Вт
каждый.

ATOMevolution KM-250

Bluetooth
Подключается к смартфону с
помощью Bluetooth. Функция
Bluetooth имеет версию 2.1 и
работает на расстоянии 10 м от
смартфона.

Регулировка
KM-250 оснащен функциями
регулировки эхо, громкость голоса
и динамиков, баса.

Разъемы
Имеет разъем micro USB.

Материалы
Микрофон выполнен
преимущесвтенно из пластика

Батарея
Емкость батареи 1800 мА/ч
позволяет держать заряд от 3 до 5
часов.



Цвет

Материал

Динамики

Мощность

Частотный диапазон

Максимальная громкость

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Потребляемая мощность

Bluetooth

Температурный диапазон

Артикул

Черный

Пластик

2 штуки

10Вт (5Вт*2шт)

90 Гц-10 кГц

115дБ

1800 мА/ч

5В

менее 8Вт

версия 2.1

-10С - 45С

10107

Караоке-микрофоны ATOMevolution KM-250

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем под micro USB

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха

Регулировка громкости голоса

Регулировка громкости динамика

Кнопка переключения песен

Кнопка воспроизведения

Кнопка записи звука

Функция отсутствует Функция доступна



Караоке-системы ATOMevolution

Караоке-система KS-1100 – простая
и лаконичная модель в линейке.
Корпус KS-1100 выполнен в
черном цвете.

ATOMevolution KS-1100

Bluetooth
Подключается к смартфону через
Bluetooth, версия 4.2, что позволяет
передавать качественный звук и
при этом сохраняет низкое
энергопотребление батареи
смартфона. 

Регулировка
Позволяет регулировать частоту,
эхо и громкость динамиков.

Разъемы
Имеет разъем USB и micro SD, 
AUX и под микрофон.

Батарея
Работает от батареи, мощностью
2400 мАч Li-ion, что позволяет
держать заряд от 5 до 7 часов.

Особенности
Имеет функцию дуэта, то есть
позволяет подключить второй
микрофон и петь дуэтом. Есть
функция записи.

Звук
Имеет один динамик.
Мощность динамика 10 Вт.



Цвет

Мощность

Частотный диапазон

FM

Максимальная громкость

Чувствительность

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Bluetooth

Температурный диапазон

Разъем питания

Артикул

Черный

10Вт

20 Гц - 20 кГц

88-108 МГц

71дБ

500+300 мВ

2400 мА/ч

5В

версия 4.2

-10С - 45С

5В IN

10099

Караоке-система ATOMevolution KS-1100

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем USB

Разъем для микрофона 

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха

Регулировка громкости голоса

Регулировка громкости динамика

Кнопка переключения песен

Кнопка записи звука

Функция дуэт

Функция отсутствует Функция доступна



Караоке-системы ATOMevolution

Караоке-система KS-2600 — самая
первая модель в линейке, которая
уже заслужила популярность и
любовь многих клиентов.

ATOMevolution KS-2600

Bluetooth
Подключается к смартфону через
Bluetooth, версия 5.0, что позволяет
передавать качественный звук и
при этом сохраняет низкое
энергопотребление батареи
смартфона. 

Регулировка
Позволяет регулировать бас, эхо,
высокие частоты, громкость
микрофона и громкость
динамиков.

Разъемы
Имеет разъем micro USB, micro SD,
AUX и под микрофон.

Батарея
Работает от батареи, мощностью
4400 мАч Li-ion, что позволяет
держать заряд от 7 до 8 часов.

Особенности
В комплектацию входят два
беспроводных микрофона, которые
позволют петь дуэтом.

Звук
Имеет два динамика по 15Вт
каждый и встроенный сабвуфер 
на 30 Вт.



Цвет

Мощность

Частотный диапазон

FM

Максимальная громкость

Чувствительность

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Bluetooth

Температурный диапазон

Разъем питания

Артикул

Черный

60Вт

20 Гц - 16 кГц

нет

80дБ

500+300 мВ

4400 мА/ч

19В

версия 5.0

-10С - 45С

19В IN

10117

Караоке-система ATOMevolution KS-2600

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем USB

Разъем для микрофона 

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха (на микрофоне)

Регулировка громкости голоса (на микрофоне)

Регулировка громкости динамика (на микрофоне)

Кнопка переключения песен

Кнопка записи звука

Функция дуэт

Функция отсутствует Функция доступна



��не��а �арао�е-

м��рофоно� B52



Караоке-микрофоны B52

Размер и звук
Компактный, портативный
микрофон с двумя качественными
динамиками общей мощностью
3Вт.

B52-130B

Bluetooth
Подключается к смартфону через
Bluetooth, версия 5.0 что позволяет
передавать качественный звук и
при этом сохраняет низкое
энергопотребление батареи
смартфона. 

Регулировка
КМ-230 оснащен функциями
регулировки эхо, громкости голоса
и динамиков.

Разъемы
Имеет разъемы под micro USB и
micro SD.

Материалы
Корпус микрофона изготовлен 
из пластика и алюминия.

Батарея
Емкость батареи 800 мА/ч
позволяет держать заряд от 2 
до 3 часов.



Цвет

Материал

Динамики

Мощность

Частотный диапазон

Максимальная громкость

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Потребляемая мощность

Bluetooth

Температурный диапазон

Артикул

Черный

Пластик, алюминий

2 штуки

3Вт

100 Гц-20 кГц

115дБ

800 мА/ч

5В

менее 8Вт

версия 5.0

-10С - 45С

10139 Функция отсутствует Функция доступна

Караоке-микрофон B52-130B

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем под micro USB

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха

Регулировка громкости голоса

Регулировка громкости динамика

Кнопка переключения песен

Кнопка воспроизведения

Кнопка записи звука



Караоке-микрофоны B52

Размер и звук
Компактный, портативный
микрофон с двумя качественными
динамиками общей мощностью
3Вт.

B52-130P

Bluetooth
Подключается к смартфону через
Bluetooth, версия 5.0 что позволяет
передавать качественный звук и
при этом сохраняет низкое
энергопотребление батареи
смартфона. 

Регулировка
КМ-230 оснащен функциями
регулировки эхо, громкости голоса
и динамиков.

Разъемы
Имеет разъемы под micro USB и
micro SD.

Материалы
Корпус микрофона изготовлен 
из пластика и алюминия.

Батарея
Емкость батареи 800 мА/ч
позволяет держать заряд от 2 
до 3 часов.



Цвет

Материал

Динамики

Мощность

Частотный диапазон

Максимальная громкость

Емкость батареи

Напряжение при зарядке

Потребляемая мощность

Bluetooth

Температурный диапазон

Артикул

Черный

Пластик, алюминий

2 штуки

3Вт

100 Гц-20 кГц

115дБ

800 мА/ч

5В

менее 8Вт

версия 5.0

-10С - 45С

10139 Функция отсутствует Функция доступна

Караоке-микрофон B52-130P

Технические характеристики Особенности

Разъем под AUX / наушники

Разъем под micro SD

Разъем под micro USB

Регулировка частоты

Регулировка баса

Регулировка эха

Регулировка громкости голоса

Регулировка громкости динамика

Кнопка переключения песен

Кнопка воспроизведения

Кнопка записи звука



В� мо�е�е
оформ��� �а�а�
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